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Консультация для воспитателей 

Как работать с гиперактивными детьми 

Педагог-психолог Сидоренко Е.М. 
Проявляйте достаточно твердости и последовательности в 

воспитании.  
Избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой — 

завышенных требований к ребенку.  
Повторяйте свою просьбу одними и теми же словами несколько раз.  
Выслушивайте то, что хочет сказать ребенок. 
Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию.  
Уделяйте ребенку достаточно внимания.  
Чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не 

отвлекаясь.  
Снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения 

ребенком задания.  
Помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности, когда ребенок утомлен, не настаивайте на 
срочном выполнении дела, дайте ему возможность отдохнуть.  
Чаще хвалите ребенка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам 
очень низок, поэтому гиперактивные дети не воспринимают выговоры и 
наказания, однако чувствительны к поощрениям.  

Помогайте ребенку приступить к выполнению задания, так как это 
самый трудный этап.  

Не давайте одновременно несколько указаний. Задание, которое 
дается ребенку с нарушенным вниманием, не должно иметь сложную 
конструкцию и состоять из нескольких звеньев;  

Вербальные средства убеждения, призывы, беседы редко оказываются 
результативными, так как гиперактивный ребенок еще не готов к такой 
форме работы. Давайте ребенку только одно задание на определенный 
отрезок времени, чтобы он мог его завершить.  

Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие 
концентрации внимания (например, работа с кубиками, раскрашивание, 
чтение)  



Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. 
Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе — 
длительные прогулки, бег, спортивные занятия.  

Старайтесь не давать ребенку дополнительных умственных нагрузок, 
в начальных классах не рекомендуется посещение художественной, 
музыкальной  школ, различных кружков, рекомендуется, наоборот, 
посещение спортивных секций, особенно детям с СДВГ полезна гимнастика   
и плавание. Поговорите с  гиперактивным  ребенком о его проблемах и 
научите с ними справляться. Помните о том, что гиперактивность, 
присущая детям с синдромом дефицита внимания, хотя и неизбежна, но 
может удерживаться под разумным контролем с помощью перечисленных 
мер.  
 


